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24 января 2011 г., Мурманск
На Новый год в Сестрорецк мы с Сашулей поехали вместе 30-го декабря.
Сашуля собиралась выехать пораньше, но из-за гриппа не смогла. В Сестрорецк
прибыли утром 31-го, а вечером к нам приехала Градуся Петрова, и мы встречали
Новый год втроём. Часа в два ночи ходили на площадь к мэрии и даже поплясали там у
ёлки средь народа.

Града и Сашуля за новогодним столом, Сестрорецк, 31 декабря 2010 г.
А с первого января я, как на работу, стал ходить на дачу: разгребал там снег,
топил печку, обрезал сливу и кусты смородины, разбирал тёти Тамарин хлам… С
трудом открыл разбухшую дверь на веранду к дачникам, а потом закрыть её не мог.
Только на следующий день справился, топором отжимая дверь от косяка.
Третьего января прилетели Митя с Альбиной из Казани. Альбина нам
понравилась: миниатюрная,
черноглазая,
приветливая,
открытая,
весёлая,
непосредственная, на птичку-синичку, по мнению Сашули, похожая. Поселились они в
тёти Тамариной квартире, к нам приходили завтракать и ужинать, а большую часть дня
проводили в Питере.

Фото, сделанные Митей в Сестрорецке и Питере в январе 2011 г.
9-го января Митя улетел во Франкфурт, Альбина уехала в Москву, я 10-го
отправился в Мурманск, а Сашуля осталась в Сестрорецке делать коммунальные
платежи, но остаётся там и по сей день, ожидая Милочку с Павлом.
Моё письмо Шевчуку от 9 января 2011 г.
Санечка, дорогой, с Новым го дом!
Я сейчас не рыбачу, потому и не пишу. Ну, не о работе же тебе писать! Надеюсь в марте-апреле
возобновить по длёдный лов сига и корюшки, а в мае-июне -июле займусь сёмгой. Во т то гда, ежели хо ть
что-нибудь поймаю, обязательно напишу.

Рыбацких тебе успехов!
Твой ААН

Ответ Шевчука на следующий день
Сани, привет! Получил о т Вас послание, спасибо. Мне за это время удалось порыбачить. Чтобы
не быть голословным посылаю небольшую подшивку компромата. Всё честно! В эту зиму может не
получиться. Ещё раз с Новым годом! Удачи в рыбалке, держи нашу марку, привет от Сергея Лебле!
Пиши по возможности.

Кузя и рыбы Шевчука (щуки и плотва).

Рыбы Шевчука (щуки, лещ, плотва, линь).
Мой ответ Сане от 13 января 2011 г.
Спасибо за замечательные фо то рыб и Кузи!
Твой ААН

Моё письмо обоим Клименкам, Шагимуратову и Захаренковой от 14 января
2011 г.
Дорогие Володя, Максим, Юра и Ира!
Ещё раз всех с Новым го дом и всех благ в нём!
Посылаю свой до клад на A GU, групповое фото землетрясунов и фото Жоры Хазанова.
Доклад имел неожиданный для меня успех. Сан-Франциско очаровал. Подробности и фото в главе 799
моих "Записок", ко торую надеюсь вскорости вывесить в сети.
Всем пока ещё кир ховским привет,
ААН

Ответ Максима от 16 января 2011 г.
Уважаемый Александр Андреевич, здравствуйте.
Спасибо за письмо. Ещё раз с новым годом и Рождеством Христовым. Состав интересующихся
предвестниками не меняется. Очень рад, ч то у Вас всё прошло успешно.
Еще хочу Вас поблаглдарить за:
1. Я наконец-то в работаю в ЗО ИЗМИРАН и получаю за это деньги!!! Деньги, конечно, пока не
такие как в порту, но зато удовольствия хо ть о тбавляй (времени на любимое занятие в 3 раза больше и с
семьей каждый вечер и в выходные). Да и ведь не в деньгах счастье, и не в их ко личестве, а в состоянии
души. Так ч то большое Вам спасибо за содействие в устройстве на работу. О содействии я узнал из
Ваших записок.
2. Спасибо за вторую часть Вашей книги. Честно говоря, я не особо читал про рыбалку и отдых,
зато про постановку задачи и разработку модели ничего не пропустил. Всё прочитал. Лично мне очень
интересно и думаю полезно. Ж ду третью часть. По названию мне она будет очень интересна.

Ещё раз поздравляю Вас и всю Вашу семью с прошедшими праздниками.
С уважением,
Максим

Групповое фото предсказателей землетрясений, Сан-Франциско, 12 декабря 2010 г.
Письмо Никиты Александровича Демидова от 19 января 2010 г.
Здравствуйте, Александр Андреевич.
Пару лет назад искал в сети чемпионский состав Зенита и наткнулся на Ваши записки.
Из своих впечатлений могу сказать, что Вы - у дивительно светлый, интересный и порядочный
человек. При возможности с удово льствием куплю печатный вариант записок.
Сего дня зашел на сайт и обратил внимание, ч то от Вас полго да ни слова - а ско лько было
интересного, например, Ваша ожидаемая поездка в США, чемпионство Зенита.
Хочу поздравить Вас с Новым годом, Рождеством, Крещением и пожелать всяческих научных и
иных успехо в, новых исканий и нахо док и о тличного здоровья!
С уважением,
Демидов Никита Александрович
Директор Северо-Западного филиала
Компании Брокеркредитсервис, к.э.н.
тел. +7(812)3229658, +7(812)7151312

Мой ответ ему в тот же день
Дорогой Никита!
Спасибо за тёплые слова в мой адрес и поздравления с праздниками.
"Записки" я продолжаю писать и готовлю к размещению в сети очередные главы. Сейчас вожусь
с фотографиями, сделанными в Сан -Франциско, вставляю их в главу 799 ("Декабрь 2010 г.").
Питерское издательство КОМ ИЛЬФО выпустило в свет две первых части "Записок". По
телефону 89112384658 можно узнать (наверное), где они продаются. Но я с удовольствием подарю их
Вам как заинтересованному читателю и болельщику "Зенита", когда буду в Питере -Сестрорецке (мой
домашний там 437 2002). А бу ду я там 14 февраля и м.б. 15-го, по том приеду на майские каникулы и в
июле-августе. Позвонить же в КОМ ИЛЬФО желательно в любом случае для по днятия их ду ха (спрос,
мол, имеется).
"Зенит", конечно, порадовал в этом году, и не только игрой, но и атмосферой в команде, ну, а
Спалетти меня просто очаровал. Жаль, ч то у хо дит Крижанац и ушёл Канунников, но и оставшихся
должно хватить хо тя бы на чемпионат России.

Всего наилучшего.
Ваш ААН

Письмо Румянцева Киселёву (копии Солошенкову и мне) от 20 января 2011 г.
Тема: текущая
Витус,
что-то никак не войду в меридиан в послепраздничной раскачке, даже на службе был всего од ин
раз. Хотя, с другой стороны, - мертвый сезон. Договора не подписаны. Первые деньги, как показывает
опыт, придут в апреле -мае. А пока – лениво пописываю статейки, да предаюсь ч тению. Сейчас взялся за
Красное колесо Солженицына. Это – семь томов, одолел пока два. До сих пор у меня было превратное
представление, ч то он – автор только Архипелага. А, читая Колесо, как раз и понимаешь – классик.
Язык, правда, тяжеловат и слова – странные, но русские. Многие – понимаешь чисто интуитивно. Я,
лично, к восприятию такого языка оказался не готов.
Насчет позитива в нашей жизни – соглашусь, что маловато. Особенно, если хвори допекают. Но
хо ть экспериментов над нами уже не особенно поставишь. А то, вон, - стипендии предлагают
упразднить. Я бы предложил – радикальнее – упразднить бесплатное образование, от школы до вуза. У
любимого мною писателя-порнографиста Сорокина это хорошо изложено: только до четвер того –
бесплатно. Уроков – несколько: китайский, пение и арифметика. Для обслуживания трубы – хватит.
А насчет алкоголя в мусульманских странах, - так там давно траву курят или чаек пьют с дурью.
Я сам пробовал в чайхане при мечети в Сингапуре. Чайку попил – как сотку коньяка принял. И действие
продолжительное. А док на корабле говорил, ч то и менее вредное, чем алко го ль.
Тут, кстати, был в суде по наследственным делам и встретил там Эдика Лимонова, который
очередную жалобу подавал на МВД. Подошел, спросил, Лимонова ли я вижу. Сообщил, что мне
нравится язык большинства его книжек. Просил его писать, но не жалобы, а книжки. На хера он
занялся митингами, если он талантлив в письме? В России э то к хорошему не приводит. Хотелось,
правда, спросить дей -но ли его трахал негр, как он это описал в "Это я Эдичка"? И дал ли он этому
правовую оценку. Но побоялся травмировать маститого глупыми вопросами постороннего.
ОЛЕГЪ(ВА СИЛИЧ)

Мой ответ ему в тот же день
Я бы предложил ещё радикальнее: отменить образование вообще…

Письмо Давида Могилевского от 20 января 2011 г.
Тема: встреча курса
Приветствую, Саша! Я почти договорился о встрече в восьмерке 04.02.2011 в 18 часов.
Уточнение состоится 24-25 числа. Пока цена в диапазоне 1000-1500. Прошу подтвердить (или не
подтвердить, что нежелательно) участие в мероприятии. Надеюсь, вдвоем.

Письмо Киселёва Румянцеву (копии остальным) от 25 января 2011 г.
Тема: Татьянин день!
Господа!
Поздравляю всех бывших студентов с нашим, хо ть и бывшим, но всё-таки праздником. Пусть
ваше тело будет здравым, а ду х - в хорошем тонусе. Чем тонизировать, вы и сами знаете. Как за столом
обычно провозглашают - мужское ура! Ура! И чтоб на э то всегда нахо дились силы.
Ваш вечноворчащий физик
Вит Киселёв

Письмо Киселёва Румянцеву (копии Солошенкову и мне) от 25 января 2011 г.
Тема: вялотекущая
Василич!
Спасибо, ч то не забываешь. Твоё письмо встряхнуло меня и дало подзарядку всем органам,
особливо - голове. Немного даже завидую твоему образу жизни, так как на работу прихо дится ездить
кажный день, и книги почитываю только в метро. Много не начитаешь.
Красное колесо у меня в 10 томах, но по лностью осилил то лько по ловину, а остальные просмотрел, в основном - публицистико-исторические места. Романная часть, по-моему, затяну та.
Да и вообще, на родных классиков что-то меня в настоящее время не тянет. Последним в декабре
прочёл А.Битова - "Преподаватель симметрии". Вещь не слишком чтоб новая, я её видел в журнальном

варианте, а ту т дошёл и до книжки. Хороший русский язык, но у Битова он всегда был хорошим, а
больше говорить не о чем. Я имею в виду э ту книгу. N -лауреатом он вряд ли станет. Да и Ноб. комитет
себя давно уже дискредитировал, правда, в этом го де отвалил премию действительно хорошему
писателю - Варгасу Льосе. Но э то может быть и случайностью, ведь за последние лет 30 хорошие
писатели очень уж редко получали N-премию.
Эксперименты же над нами всё продолжаются. Жара, снег, Домодедово, цены, тарифы, зарплата
- тебе мало? Перечень можно бы и продолжить, да ты и сам его знаешь. Да, кстати, а ты случаем не
знаешь, где в э то время был наш премьер? Тишина какая -то, или я не то слушаю?
В своё время мы были уверены, что не увидим результатов эксперимента под названием СССР и
Советская власть. Увидели!
Теперь-то я уверен, ч то результатов эксперимента РФ и капитализьм (постсоветский вариант)
увидеть мне не доведётся. К счастью! По тому что будущее видится исключительно в мрачных тонах.
СССР хо тел получить олимп.игры и ЧМ по футболу. Получил ОИ-80, а потом развалился.
Россия получила и ОИ, и ЧМ по футбо лу. Бр-р-р-р-р!
Ну да ладно. Пока мы живы, поднимем по стакашечке с живительной влагой. За здоровье живых,
и в память о наших друзьях.
Вечноворчащий физик
Вит Киселёв

Ответ Румянцева Киселёву (копии Солошенкову, мне и Черноусу) в тот же
день
Тема: склеротическая
Витус,
а разве мы праздновали Татьянин день? Знали, ч то был такой, когда господа сту денты
отмечались (Каганович даже ч то-то зачитывал из классики), но чтобы самим... не припомню. День
физика - это помню (то т, кто физиком стал...). Хо тя бу хали всегда, особливо к окончанию сессии. Может,
поэтому все смазалось. И по том я постепенно переходил из сту дентов в офицерА (там свои отмечания,
типа день рождения корабля и дня ВМФ), потом - пришёл в науку. Поскольку работали на оборону, то
отмечали всё, впло ть до смерти Ильича и дня работника бытово го обслуживания нас еления. Сейчас
опомнились, уже утверждают, что тогда никако го застоя не было. Если бы при Лелике нефть стоила
100$.....
А сейчас - как-то не то, нет то го веселия.... Годы -го ды, невозвратные го ды.
Но, все же, принять стоит.
ОЛЕГЪ(ВА СИЛИЧ)

28 января 2011 г., Мурманск
16 января я пригласил себе в гости Рафу – Рафаила Александровича Сагалова,
геолога, с которым мы встречались на днях рождения Татьяны Хвиюзовой, а я ещё и
как главный редактор «Вестника МГТУ», куда Рафа приносил свои научные статьи. На
хвиюзовские дни рождения Рафа непременно приносил фотографии, сделанные во
время его последних туристических путешествий куда-нибудь в интересные страны, и
находил во мне неравнодушного разглядывателя этих фото. Рафе уже за 80, но он очень
жизнелюбопытен и даже собирается написать и защитить, наконец, кандидатскую
диссертацию. Мне он очень симпатичен.
И вот в Сестрорецке, 3-го января, разыскивая куда-то запропастившуюся
Хвиюзову (Сашулину и Градину подружку), Сашуля звонит Нелли Сагаловой, Рафиной
жене, тоже подружке Хвиюзовой, и узнаёт от Рафы, что Нелли умерла в новогоднюю
ночь. От скоротечного рака.
Мысли об осиротевшем 80-летнем Рафе не давали мне покоя, и я позвонил ему с
соболезнованиями и предложением придти ко мне, чтобы отвлечься, посмотреть мои
фото, сделанные в Сан-Франциско. Рафа охотно принял моё предложение, и мы
чудесно провели вечер у меня дома в разговорах и за компьютером с моими фото и
видео.
От Рафы я узнал, что он и сам болен, у него тоже рак – предстательной железы,
обнаруженный в августе, и он лечится теперь лучевой терапией, и он верит, что его
вылечат. Потрясающий мужик! Мне бы, говорит, ещё лет пять прожить… Дай-то Бог!
Слава Богу, что он не один сейчас, его опекает дочь Ирина от первого брака.

На прощанье я подарил Рафе первую часть своих «Записок», обещая подарить
вторую, если он прочтёт первую. Рафа прочесть книгу в ближайшее время не обещал,
поскольку сейчас в состоянии читать только стихи, Некрасов, в частности, ему очень на
душу ложится.
Однако через неделю Рафа позвонил и доложил, что прочитал первую книгу, и
нашёл в ней много пересечений с линиями собственной судьбы, включая невроз. Я
напомнил ему своё обещание подарить вторую книгу после прочтения первой и звал
приходить в любое время за ней, но, наверное, Рафа ждал более конкретного
приглашения… Обязательно надо позвать его в гости в ближайшие выходные.
А на работе… Андрей Иванович Кибиткин, доктор экономических наук,
входящий в состав редакции нашего «Вестника МГТУ» как редактор статей
экономического направления, вздумал наехать на редакцию, требуя безусловного
размещения в ближайшем экономическом выпуске «Вестника МГТУ» кучи статей его
аспирантов и «нужных» людей.
Олег Золотов, как ответственный секретарь
«Вестника», письменно уведомил Кибиткина, что по регламенту нашего журнала объём
каждого выпуска составляет 180 страниц, и это соответствует нормативам трудозатрат
работников редакции. Кибиткину же нужно 220 или даже больше страниц, на что ему
было предложено урезать или количество статей или их размеры. Ни о каком урезании
Кибиткин даже слушать не хотел и написал кляузу ректору, на которую ректор
наложил резолюцию для меня: «Обеспечить полный выпуск. Представить
объяснительную…»
Тем временем я нашёл у себя служебную записку Олега Мартыненко от 27
декабря, адресованную Кибиткину и Деркач, как курирующему журнал проректору:
Главному научному редактору
"Вестника МГТУ"
по разделу э кономических наук
проф. Кибиткину А.И.
зам. главного редактора
"Вестника МГТУ"
Мартыненко О.В.
Копия – проректору МГТУ
по научной работе
проф. С.Р. Деркач
СЛУЖ ЕБНАЯ ЗАПИСКА
Уважаемый Андрей Иванович!
Сообщаю Вам, что при редактировании представленных Вами в экономический выпуск статей
В.Е. Ро хчина и С.А. Борыгиной обнаружено дословное совпадение примерно 50 % текста этих статей
(привожу в приложении принтскрин данных статей, в ко тором совпадающие участки выделены цветом
фона). Таким образом, можно сделать следующие выво ды:
1.

Статья С.А. Борыгиной является плагиатом и не может быть опубликована.

2.

Данный текст уже был где-то опубликован В.Е. Ро хчиным ранее, отку да его списала Борыгина.
Таким образом, повторная его публикация даже под именем настоящего автора противоречит
принципам, принятым не только в "Вестнике МГТУ", но и вообще в любом научном журнале.

В связи с Вашими предыдущими упреками в неделикатности реда кции по отношению к уважаемому
проф. Ро хчину предлагаю Вам самостоятельно решить с ним данную коллизию.
3.

Главный научный редактор "Вестника МГТУ" по экономическому направлению проф.
А.И. Кибиткин данные тексты не читал вообще – не заметить такого совпадения было просто
невозможно, потому что совпадающие куски текста написаны достаточно ярким языком, с
использованием запоминающихся оборотов.

Отмечаю также, ч то многие другие статьи, рекомендованные Вами к публикации, также о тличаются
недопустимо низким уровнем. В построении статей отсу тствует всякая логика, авторы-аспиранты не
владеют русским языком хотя бы на уровне неполной средней школы – не знают правил спряжения и

склонения, делая десятки грамматических ошибок на странице. Кроме того, статьи нашпигованы
грубыми фактическими ошибками, бросающимися в глаза даже неспециалисту. К примеру, авторы
относят организацию транспортного коридора "Азия – Северная Америка" к нефтегазовому кластеру, а
геологоразведочные работы – к логистике. В другой статье причиной сегодняшнего быстрого старения
рыболовного флота названа недостаточная поставка новых судов в предреформенные годы, т.е. в начале
1980-х. Третий автор, перечисляя промышленные предприятия Мурманской области, начисто забыл о
существовании Кольской ГМК, зато заявил о существовании здесь судостроительных заводов (помимо
судоремонтных, которые он назвал о тдельно ).
Напомню, что и при подготовке предыдущих экономических выпусков "Вестника МГТУ" ситуация была
такой же. Каждый раз редакцией обнаруживалось по неско льку статей, представляющих собой плагиат.
Большинство других аспирантских статей также отличались низким научным уровнем и обилием
очевидных фактических и грамматических ошибок, и тем не менее они были Вами рекомендованы к
публикации.
Таким образом, Вы рекомендуете для публикации статьи, вообще не глядя на их со держание, а
руководствуясь какими-то другими критериями, неизвестными редакции. Это является прямым
нарушением функций главного научного редактора по направлению. По лагаю, что если Вы не считаете
нужным исполнять эти обязанности, Вам следует добровольно отказаться о т данной должности, ч тобы
хо тя бы в дальнейшем не дезорганизовывать процесс подготовки журнала своим бездействием.
27 декабря 2010

Мартыненко О. В.

Поскольку Мартыненко уже в Канаде, я взялся самолично просматривать статьи,
принесённые Кибиткиным, которые Олег не успел обработать. Убожество невероятное!
Переписки из Интернета из готовых диссертаций или из местных газет! Неохота даже
утруждать себя критикой здесь этих «сочинений». Набираешь заголовок статьи в
любом интернетовском поисковике и, пожалуйста, любуйся, сопоставляй творчество
наших авторов с тем, что уже есть в сети, что я и не поленился проделать. После чего
написал объяснительную ректору:
Ректору МГТУ,
проф. А.М.Ершову
гл.ред. научного журнала «Вестник МГТУ»
Намгаладзе А.А.
Объяснительная записка
На Вашу резолюцию на рапорте А.И.Кибиткина «о полном размещении статей экономической
тематики в журнале « Вестник МГТУ» сообщаю следующее.
Нет проблемы полного или неполно го размещения статей экономической
направляемых в журнал А.И.Кибиткиным, а есть проблемы
1) их недопустимо низкого качества (включая случаи плагиата),
2) неисполнения А.И.Кибиткиным своих обязанностей научного редактора и
3) о тсутствия рецензий.

тематики,

Прилагаю служебную записку моего заместителя О.В.Мартыненко (к сожалению, уже не
работающего в МГТУ) о качестве работы А.И.Кибиткина с образцами плагиата. Готов
продемонстрировать Вам другие образцы поступающих в редакцию статей экономической тематики,
неудовлетворяющих общепринятым требованиям, предъявляемым к научным статьям.
Прошу оградить редакцию от психоло гического давления А.И.Кибиткина на её со трудников и
призвать его к добросовестному исполнению своих обязанностей.
Информирую Вас о том, что более 50% статей экономического выпуска (около 100 стр.)
обработаны редакцией совместно с авторами и подготовлены к публикации. Оставшимися ста тьями
занимаюсь я лично, выпо лняя работу главного редактора и ведущего специалиста (за О.В.Мар тыненко) и
получая зарплату в размере 0,1 ставки главного редактора.
21 января 2010 г.

Ответа пока не последовало.
Моё письмо Давиду Могилевскому от 28 января 2011 г.
Дорогой Давид!
Приехать, к сожалению, не сможем. Но есть желание распространить среди участников встречи
мои "Записки рыболова-любителя", 1-я часть ко торых посвящена, в значительной степени, физфаку и
НИФИ 60-х го дов, с фотографиями Кватера, Широ хова, Успенско го, Калитеевско го, Марь Иваны
Петрашень и многих наших сокурсников. Издательство "КОМИЛЬФО" могло бы подвезти книжки в
"восьмёрку", но надо знать, сколько примерно будет народу. Книги (в твёрдом переплёте, на хорошей
бумаге) изданы за мой счёт не в коммерческих, а в просветительских целях. Друзьям я их дарю, а
издательство продаёт, пуская выручку на рекламу и выпуск последующих частей. Не знаю, как быть в
данном случае: всё раздать или продать хо тя бы часть (за кто сколько даст - в предела х 100-200 р.) для
поддержки издательства. Как ты к э тому относишься?
Саша

Ответ Давида в тот же день
Приветствую, Саша!
ОЧЕНЬ жаль, ч то никто из вас не будет. Я ожидаю 35-40 участников, причем вероятнее, увы,
меньшее число. По крайней мере, часть из них не откажется купить за 100-200 руб. предложенную
книгу. Но сколько именно, не берусь предсказать. Пока всё. К сожалению.
Будьте здоровы, у дачи вам и вашим близким.
Давид Могилевский

Мой ответ Давиду в тот же день
Спасибо, Давид, за информацию. Нам тоже очень жаль, что не едем, но никак не по лучается, я
ещё и заболел к тому же. Издательство доставит книги, а я подумаю над текстом рекламной листовки.
Хочется каждому подарить по две книжки (1-я и 2-я части), но, боюсь, издательство сочтёт это
пижонством с моей стороны. Склоняюсь к варианту: книжки подарить, но обратиться к народу с
просьбой поддержать издательство посильными пожертвованиями - кто ско лько сможет и захочет (те же
100-200 р., в магазинах мои книги продаются по 250 -350 р.). Про мои книжки могут рассказать
Зеленкова, Шагимуратов, Авакян, Девдариани...
Саша

Моё письмо Михаилу Богданову от 30 января 2011 г.
Добрый день, Михаил!
В пятницу, 4 февраля, состоится вечер встречи моих одно курсников в количестве 35 -40 человек,
которым я хо тел бы подарить свои «Записки рыболова-любителя» (1-ю и 2-ю части) с просьбой
пожертвовать что -нибудь в по льзу КОМ ИЛЬФО.
Прикрепляю мой проект рекламной листовки с обращением к моим сокурсникам. Эту листовку
желательно изго товить и раздать всем участникам сборища.
Встреча состоится в бывшей столовой («восьмёрке») ЛГУ, что на площади Академика Сахарова.
Точный адрес: Васильевский остров, Биржевая линия, 6 , у вхо да в бывший ГОИ (Государственный
Оптический Институ т). Если стоять лицом к нему, то слева будет двор ЛГУ (ны не СПбГУ), а справа и
сзади – БАН – Библио тека Академии Наук. Начало встречи – в 16.30. Собираются на 2-м этаже
«восьмёрки». Обращаться можно к моим друзьям: Давиду Могилевскому (он в числе организаторов),
Сергею Авакяну (т. 9117521239), Ларисе Зеленковой (т. 9110139639). Я буду просить их помочь
КОМИЛЬФО в раздаче листовок и книг, для чего надо будет выделить столик где -то на про хо дном
месте.
Важно : в качестве пожертвований принимаются любые бумажные купюры (т.е. о т 10 р.), но
пожертвования НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Ваш ААН
P.S. Непло хо бы загото товить пакеты
пожертвований.

длы

для книг и конвер ты (простейшие) для

Моё обращение к сокурсникам
Дорогие сокурсники!
Мои «Записки рыболова-любителя» напомнят Вам и расскажут Вашим детям и внукам о том,
как мы жили в Советском Союзе в 60-е (1-я часть) и 70-е (2-я часть) годы прошлого века, о физфаке и
НИФИ ЛГУ, о наших преподавателях и о нас самих, о наших ушедших товарищах…
Я с удовольствием дарю свои книги всем учившимся вместе со мной, но просил бы поддержать
издательство КОМ ИЛЬФО любыми необременительными для Вас суммами рублей, которые
издательство направит на рекламу моих «Записок» и издание следующих частей в дополнение к моим
собственным средствам, на которые я издаю «Записки».
Ваш А.Намгаладзе (а с ним и А.Ярцева)

Эти и многие другие фото Вы найдёте в моих «Записках.

Ответ Михаила в тот же день
Александр, добрый день!
Информацию принял. Всё сделаем.
Миша

Письмо Авакяна в тот же день
Дорогой Саша!
1. Зеленковоа подтвердила, что я раньше слышал от Могилевско го - Чугунова: начало 4 февраля
в 17-30!!!
2. Мы сделали крупно на 2-х листах А4 твое Обращение по поводу книги, и я повешу его где-то
у раздачи книги.
3. Комиссия НЕ по землетрясениям, а по физическим проблемам современного изменения
климата (СИК) при Научном совете "Экология и природные ресурсы" Санкт -Петербургского научного
центра Российской Академии Наук. В конце Аннотации до лжно быть, что модель ИПМ - МГТУ даст для
решения физических проблем СИК.
Большое спасибо за письмо про ГИТ. Отвечу завтра.
Твой Сер гей.

Мой ответ ему в тот же день
Ты мне на комиссии задашь вопрос, какое отношение имеют землетрясения (и их подготовка) к
физическим проблемам современного изменения климата, и что даст (даёт и уже дала) модель ИПМ МГТУ для решения э тих проблем.

Пояснение: Авакян оказался председателем упомянутой комиссии и пригласил
меня с докладом на её заседание 15 февраля. Я предложил ему доклад « О СОЗДАНИИ
ЕДИНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ М ОДЕЛИ ВЕРХНЕЙ АТМОСФЕРЫ, КЛИМАТА И ГЛОБАЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ» с упором на наши последние результаты по ионосферным

предвестникам землетрясений. А Сергей не понял, причём здесь землетрясения. Вот я
ему и пообещал на комиссии объяснить…
Ещё Авакян меня втянул в написание совместной статьи о влиянии геомагнитноиндуцированных токов (ГИТов) на коррозию трубопроводов, не очень понимая, что
такое ГИТы. Пришлось объяснять.
Сообщение Гиорги Намгаладзе ВКонтакте.Ру от 30 января 2011 г.
именно сейчас когда владелец э того аккаунта немного пьян он хочет сообщить вам что он к вам
хорошо относится и очень ценит вас)))))

Мой ответ ему
Спасибо. Я тоже.

